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УважаемыЙ читатель!

Этот номер электронного научного журнала 
«Экономика качества»  посвящен 90-летию нацио-
нальной стандартизации и Росстандарта – собы-
тию, имеющему огромное значение для всех, кто ра-
ботает в системе нашего ведомства. Отсчет своей 
истории Федеральное агентство по техническому ре-
гулированию и метрологии (Росстандарт) ведет с 
15 сентября 1925 года, когда при Совете Труда и 
Обороны был образован Комитет по стандартиза-
ции. За десятилетия существования название ведом-
ства не один раз менялось, но суть его деятельности 
оставалась одной – определение направлений и реа-
лизация государственной политики в сфере стандар-
тизации, метрологии и технического регулирования.

Сегодня среди первоочередных задач на повестке дня –  ускорение перехода России 
на новый технологический уклад с масштабным внедрением инноваций в производство 
и обеспечением конкурентоспособности экономики страны. Росстандарту предсто-
ит активизировать работу по выявлению рисков, связанных с поступлением на рос-
сийский рынок контрафактных товаров, разработать программу мер по предотвра-
щению недобросовестных действий на рынке. И, конечно, активно содействовать им-
портозамещению в стратегически важных для российской промышленности отраслях.

На протяжении десятилетий опорой в деятельности Федерального агентства 
служит широкая сеть региональных центров стандартизации и метрологии –  под-
ведомственных организаций, проводящих испытания, оказывающих россиянам услуги 
в сфере сертификации и метрологии. Но история и деятельность нашего ведомства 
богата не только тематикой и направлениями своей работы. Большое место в си-
стеме Росстандарта отведено специалистам, своей деятельностью создавшим репу-
тацию учреждения высокого уровня компетентности и профессионализма. 
Накопленные за десятилетия работы опыт и компетенции сформированы в фунда-
мент доверия к ведомству и его организациям. И это, на мой взгляд, главное доказа-
тельство ответственной роли предприятий Росстандарта в жизни нашей страны.

В этом выпуске журнала «Экономика качества» представлены различные грани 
деятельности региональных структур и организаций Росстандарта. Собранные здесь 
материалы помогут понять разнообразные и сложные задачи специалистов отрасли, 
деятельность которых обеспечивает решение глобальных и частных проблем эконо-
мики, способствует повышению качества товаров и услуг. А значит, в конечном сче-
те, эта деятельность формирует основные требования к обеспечению качества 
жизни в России.
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